Правила проведения
и участия в благотворительной акции
«Скидка на поездки по «Транспортной карте «Отличника»
г. Сочи

«14» февраля 2020 года

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование благотворительной акции: «Скидка на поездки по Транспортной
карте «Отличника» (далее – Акция) при оплате проезда в общественном пассажирском
транспорте на территории города Сочи (далее – Поездки) «Транспортной картой
Отличника» (далее – Карта).
1.2. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения Акции.
1.3. Акция проводиться на территории города Сочи.
1.4. Все даты, установленные правилами проведения Акции, определяются по
московскому времени. Даты исчисляются с 00.00 часов суток начала даты и истекают в
24.00 часа суток окончания даты.
1.5. Акция проводится с целью поощрения учащихся общеобразовательных
организаций города Сочи за успеваемость, развития системы безналичной оплаты
проезда в общественном пассажирском транспорте на территории города Сочи и
продвижения транспортных карт в городе Сочи.
1.6. Карта эмитируется и используется в рамках действующей Транспортной системы
города Сочи (далее – Система), оператором которой является ООО «Дарапти» (ОГРН
1027808913065) (далее – Оператор Системы). Каждая Карта имеет свой уникальный
номер и категорию в рамках Системы.
1.7. Карты подключаются к Системе за счёт Оператора Системы и предоставляются
Управлению по образованию и науке города Сочи для передачи их Участникам Акции
на безвозмездной основе.
1.8. Одна Карта может быть вручена только одному Участнику Акции.
1.9. Не допускается использование Карты для оплаты проезда в общественном
пассажирском транспорте на территории города Сочи третьими лицами.
1.10. Карта пополняется Участником Акции самостоятельно.
1.11. Список пунктов пополнения Карт публикуется на сайте sochi-tk.ru.
1.12. В Системе каждая Поездка с использованием Карты имеет уникальный
идентификатор Поездки и содержит уникальный номер Карты, по которой была
совершена эта Поездка.
1.13. Количество Поездок по каждой Карте, учитываемых в Акции не превышает 40 шт.,
в течение одного календарного месяца.
1.14. Акция не является лотереей, не содержит элементы риска, не преследует цели
получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с условиями,
изложенными в настоящих правилах проведения Акции, а также в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.15. Участие в Акции не является обязательным для учащихся общеобразовательных
организаций города Сочи.
1.16. Участие в Акции подразумевает полное согласие Участника с настоящими
правилами проведения Акции (далее по тексту – Правила или Правила Акции).
1.17. Организатором Акции является ООО «Дарапти», ОГРН 1027808913065; ИНН
7819027008; юридический адрес: 195253, Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 58-а, лит.
Ж, помещение 9-Н, часть каб. № 12 (далее по тексту - Организатор или Организатор
Акции).

2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
2.1. К участию в Акции допускаются учащиеся общеобразовательных организаций
города Сочи, определённые Управлением по образованию и науке города Сочи (далее
по тексту — «Участник» / «Участники»), которым была вручена Карта.
2.2. Интересы Участника, в случаях, установленных законодательством, представляет
его законный представитель.
2.3. Участники имеют права и обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими правилами Акции.
2.4. Участником Акции признается любое лицо, выполнившее условия участия в Акции
и удовлетворяющее иным требованиям, предъявляемым к Участникам и обозначенным
в настоящих Правилах.
2.5. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора
Акции, аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, а
также работникам и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное
отношение к организации и/или проведению Акции.
2.6. Права Участников:
2.6.1. Ознакомиться с Правилами Акции.
2.6.2. Принимать участие в Акции в порядке, определённом Правилами.
2.7. Обязанности Участников:
2.7.1. Выполнять и соблюдать Правила.
2.7.2. Выполнять и соблюдать Правила пользования транспортной картой, в
соответствие с публичной офертой (далее Оферта), расположенной на сайте
sochi-tk.ru.
2.7.3. Ознакомиться с Офертой до начала участия в Акции.
2.7.4. При утере/поломке Карты уведомить Оператора Системы для блокировки Карты.
2.7.5. Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность
конклюдентных действий, указанных в настоящих правилах Акции, имеющих
целью участие в Акции, Участник соглашается с настоящими правилами Акции.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ
3.1. Права Организатора Акции:
3.1.1. Требовать от Участников соблюдения настоящих правил проведения Акции.
3.1.2. Если Акцию невозможно провести, как запланировано, по какому-либо
основанию, выходящему за рамки разумного контроля Организатора, в том числе
вследствие военных действий, терроризма, чрезвычайного положения или
катастрофы (включая стихийное бедствие), торговых и иных санкций, заражения
компьютерным
вирусом,
аппаратных
ошибок,
манипуляций,
несанкционированного вмешательства, технических сбоев или любых действий,
которые срывают или затрагивают администрирование, безопасность,
объективность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор
сохраняет за собой право, исключительно по своему усмотрению, аннулировать,
прекращать, изменять или приостанавливать Акцию и (или), по собственному
усмотрению. Кроме этого, Организатор по собственному усмотрению вправе
вносить изменения в настоящие правила Акции в любое время, в том числе после
начала срока действия Акции, разместив уведомление о таких изменениях и
дополнениях на сайте sochi-tk.ru.
3.2. Обязанности Организатора Акции:
3.2.1. Соблюдать Правила проведения Акции.

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
4.1. Для того чтобы принять участие в Акции, Участнику необходимо в период с «20»
февраля 2020 по «31» мая 2020 года:
4.1.1. Быть действующим в период проведения Акции пользователем Карты.
4.1.2. Пополнять Карту и совершать Поездки с её использованием. Каждая Поездка
имеет уникальный идентификатор.
5. ЭТАПЫ И МЕХАНИКА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
5.1. Поездки, совершаемые с использованием Карты тарифицируются следующим
образом:
5.1.1. Первые 40 Поездок в течение одного календарного месяца осуществляются со
скидкой 100%, но максимальный размер скидки с одной Поездки не превышает
26 (Двадцать шесть) рублей.
5.1.2. Начиная с 41-й Поездки оплата Картой на стандартных условиях, действующих
в Системе в рамках внесённых на счёт виртуальный кошелёк денежных средств.
5.1.3. Участники Акции совершают Поездки с использованием Карты в период,
указанный в п.4.1. настоящих Правил.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Организатор не несёт ответственности за возможные сбои в работе сети Интернет,
а также за возможные сбои в работе официального сайта Акции: sochi-tk.ru.
6.2. Организатор Акции не несет ответственность за не ознакомление Участников с
Правилами проведения и условиями участия в Акции.
6.3. С информацией об Акции можно ознакомиться на официальном сайте Акции: sochitk.ru.
6.4. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие
со всеми Правилами проведения и условиями участия в Акции.
6.5. Акция не является лотереей.
6.6. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Акции.
6.7. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный
Участником Акции вследствие участия в Акции, если ущерб причинен не по вине
Организатора.
6.8. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры,
либо иные контакты с участниками Акции, кроме как в случаях, указанных в настоящих
Правилах или на основании требований действующего законодательства Российской
Федерации.
6.9. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основании положений
действующего законодательства Российской Федерации.

